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Руководителям территориальных сетевых 

организаций, оказывающих услуги по 

передаче электрической энергии 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях формирования заявления и материалов для установления цен 

(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемых 

территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО) на следующий период 

регулирования, информируем Вас о следующем. 

В соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (далее – 

Правила регулирования), организации, осуществляющие регулируемую 

деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному периоду 

регулирования, представляют в регулирующий орган предложения (заявление об 

установлении тарифов, подписанное руководителем или иным уполномоченным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом заявителя и 

заверенное печатью заявителя), с прилагаемыми обосновывающими материалами 

об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Для сетевых организаций, долгосрочный период которых заканчивается в 

2014 году, будут установлены долгосрочные параметры регулирования на период 

2015-2019 гг. 

В целях подготовки тарифной заявки для ТСО используются табличные 

формы, приведенные в методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ 

России от 6 августа 2004 года № 20-э/2. 

Сетевым организациям, для которых 2015 год будет являться первым годом 

долгосрочного периода регулирования необходимо направить в агентство 

предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на 

каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода 

регулирования в формате, определенном методическими указаниями, 

утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 14 октября 2013 года  

№ 718. 

Рекомендуемые формы заявления и описи представляемых документов и 

материалов приведены в приложении №1 и №2. Обращаем Ваше внимание, что в 

ближайшее время будут внесены изменения в Правила регулирования, которые 

предусматривают предоставление заявления в формате, приведенном в 

приложении к настоящему письму. 
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Перечень материалов, обязательных к представлению в регулирующий орган 

для открытия дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, приведен в приложении № 3.  

Документы представляются в регулирующий орган на бумажном носителе в 

подлиннике или заверенных печатью заявителя копиях с приложением описи 

представляемых документов с указанием номеров страниц, а также на электронном 

носителе. В случае значительного объема обосновывающих документов 

(договоров, счет-фактур, актов и проч.) рекомендуется представлять их на 

электронном носителе с приложением заверенного реестра направляемых 

материалов. 

Обращаем ваше внимание на то, что приказом Минэнерго РФ от  

13 декабря 2011 года № 585, утвержден порядок ведения раздельного учета 

доходов и расходов в сфере услуг по передаче электрической энергии. Согласно 

пункту 5, отчетность, содержащая данные раздельного учета, предоставляется в 

регулирующий орган по утвержденным формам вместе с бухгалтерской 

отчетностью организации. 

Напоминаем, что Правилами регулирования (пункт 9 (1)) предусмотрено 

основание в отказе открытии дела  об установлении цены (тарифа), в случае если 

регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) 

и долгосрочных параметров регулирования. Порядок раскрытия указанной 

информации определен стандартами раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24. 

За непредставление сведений или представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования 

тарифов, статьей 19.7.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность для должностных лиц и юридических лиц. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель агентства                                                                          В.М. Иконников 

 


